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электроустановок на предприятиях АПК в условиях неопределенности» Калинина 
Александра Фёдоровича на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.02. -  Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

Данная диссертационная работа актуальна, поскольку направлена на создание 
эффективных методов диагностики технического состояния электроустановок на основании 
анализа опасных техногенных ситуаций, связанных с ростом аварийности и травматизма, 
имеет высокую социальную и практическую значимость.

В работе предложена эффективная и прогрессивная методика оценки и 
прогнозирования интегрального риска опасности электроустановок с разработкой алгоритма 
построения его оптимального значения.

Разработанная методология принятия решения по управлению техногенным риском в 
условиях неопределенности и построение имитационной модели формирования опасностей 
позволяет создать базу знаний для экспертной системы диагностики технического состояния 
электроустановок, применяемых на сельскохозяйственных предприятиях.

Внедрение новых технических средств защиты ручных электрических машин 
приводит к снижению уровня возникновения профессиональных заболеваний и 
электротравматизма среди различных слоев населения в сельской местности.

Замечания по автореферату:
1. При анализе риска (с. 10 автореферата) во втором этапе, на мой взгляд,

недостаточно корректно к инициирующим событиям компонента «среда» 
отнесены штатные и аварийные нагрузки, оказывающие негативное 
воздействие на систему «человек-электроустановка-среда».

2. Не указано, на каких объектах Республики Бурятия применена
разработанная экспертная система диагностики технического состояния 
электроустановок.

В целом, не смотря на отмеченные недостатки, работа выполнена на высоком уровне, 
отвечает п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842), а её 
автор, КАЛИНИН Александр Фёдорович, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве.
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